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С Днём Великого Октября!
Уважаемые товарищи!
Великий Октябрь начал отсчёт своего второго
столетия. Год назад вместе с товарищами из братских партий всего мира мы праздновали юбилей
этого крупнейшего события в мировой истории. Мы
сделали всё, чтобы вернуть добрую память о революции, чтобы для молодых коммунистов и наших
сторонников она превратилась из страниц истории
в реальный опыт. Стала ключом к выходу из тупика капитализма, той бесценной практикой, которая
подскажет, как всем нам вновь вступить на дорогу
прогресса.
Великим нашим предшественникам во главе
с Лениным и Сталиным было труднее. Они были
первыми, шли дорогой мужества, строили социалистическое государство. Их успехи потрясли весь
мир и продолжают оставаться достойными подражания сегодня. Мы обязаны взять всё лучшее
из советского опыта и превратить его в основу

построения в России обновлённого социализма,
где главные ценности - это свободный труд и справедливость, равенство и дружба народов. И тогда
вслед за нашими великими предшественниками
мы с полным правом повторим слова «Марша энтузиастов»:
Нам ли стоять на месте?
В своих дерзаниях всегда мы правы.
Труд наш есть дело чести,
Есть дело доблести и подвиг славы.
От всей души поздравляю Вас со 101-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической
революции. Мы - наследники советских людей, и
мы сумеем вдохнуть новую жизнь в их большую и
прекрасную мечту. Россия будет великой и социалистической!
Желаю Вам доброго счастья и здоровья, успехов и бодрости духа!
Председатель ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ

ОТСТОИМ СВОИ ПРАВА

В день 101-й годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции выдалась на редкость
яркая, солнечная погода. Радоваться бы майкопчанам, но они
проявляют недовольство не только антинародным экономическим
и социальным курсом российского
правительства, но и тем, что ужесточается политический режим. Несколько лет тому назад коммунистам запретили проводить митинги
на главной площади у памятника
В.И. Ленина, оттеснили их к национальному музею, потом к площади
Дружбы. Нынче горожане и гости
собираются на площади Солидарности, что в районе старого микрорайона города, у памятника революционерам, сложившим головы в
борьбе за Советскую власть. Именно здесь без традиционных демонстраций с шествием собрались

на митинг ветераны, коммунисты,
комсомольцы, представители общественных организаций «Дети
войны», женского Союза «Надежда
России», «Русский Лад» и других.
Открыла митинг первый секретарь Майкопского горкома КПРФ,
депутат Госсовета - Хасэ Е.А. Москаленко, предоставившая слово
первому секретарю Адыгейского
рескома партии, председателю комитета Госсовета-Хасэ Е.И. Салову,
который поздравил собравшихся с
праздником Великого Октября, объяснил чьи интересы отстаивает правительство Медведева и президент
Путин, сакцентировал внимание на
мрачной перспективе россиян, если
они не займут более активную гражданскую позицию в отстаивании
своих прав. В завершение он выразил уверенность, что победа будет
за трудовым народом.

Тон, заданный лидером коммунистов Адыгеи, поддержали в
своих выступлениях секретари рескома, депутаты горсовета, - руководитель АРО «Русский Лад» Н.А.
Юрьев и первый секретарь рескома комсомола М.С. Ситникова,
второй секретарь рескома, председатель правления АРОООО «Дети
войны» В.Ф. Сороколет, а также ветеран партии В.В. Мельников, руководитель АРО «Надежда России»
Т.В. Ильинова, майкопчане В.И.
Тесля, П.А. Гамаюнов, выразившие
возмущение сегодняшним грабительским курсом правительства,
лишающего будущего ветеранов,
трудящихся и особенно молодежь.
Содержание всех выступлений
выражено в единогласно принятой
резолюции, которая будет направлена во все властные структуры.
Пресс-служба рескома КПРФ.

Информационное сообщение

о работе VI (октябрьского) совместного
пленума Центрального Комитета и Центральной
контрольно-ревизионной комиссии КПРФ

20 октября в Подмосковье состоялся VI (октябрьский) совместный пленум Центрального Комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. В его работе приняли участие свыше 600
человек. Среди них - руководители региональных отделений КПРФ,
депутаты Государственной думы, лидеры молодёжных организаций,
представители левых и народно-патриотических сил России. Работу
пленума освещали журналисты ведущих российских средств массовой информации. Телеканал «Красная Линия» вёл прямую трансляцию с заседания.
Начиная работу пленума, его участники почтили минутой молчания память погибших в результате трагедии в Керченском политехническом колледже. Комментируя происшедшее, лидер КПРФ Г.А.
Зюганов отметил его социальные корни и подчеркнул необходимость системной работы с молодёжью.
При формировании президиума пленума в его состав были приглашены губернатор Иркутской области С.Г. Левченко, губернатор
Орловской области А.Е. Клычков и мэр города Новосибирска А.Е.
Локоть.
Продолжая традицию, Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов вручил партийные и комсомольские билеты коммунистам из Москвы и
Подмосковья.
Почётную награду «100 лет Ленинскому комсомолу» из рук Г.А.
Зюганова получили А.Н. Долгачёв (Приморский край), Н.Н. Иванов (Курская обл.), А.Н. Ивачёв (Свердловская обл.), А.Е. Клычков
(г. Москва), Е.И. Колюшин (г. Москва), В.О. Коновалов (Республика Хакасия), А.А. Кравец (Омская обл.), С.Г. Левченко (Иркутская
обл.), А.Е. Локоть (Новосибирская обл.), М.Н. Прусакова (Алтайский край), П.В. Романов (г. Москва) и В.И. Соболев (Республика
Северная Осетия).
С докладом «О задачах по усилению роли КПРФ в воспитании
молодёжи» выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. В ходе
прений информацию по итогам избирательных кампаний предоставил заместитель Председателя ЦК Ю.В. Афонин и выступили:
С.Г. Левченко (Иркутская обл.), Г.П. Камнев (Пензенская обл.), А.Е.
Клычков (г. Москва), В.И. Гончаров (Ставропольский край), Б.Ц.
Цыренов (Республика Бурятия), А.Е. Локоть (Новосибирская обл.),
В.В. Обуховский (г. Москва), А.С. Ищенко (Приморский край), В.П.
Исаков (Тульская обл.), В.О. Коновалов (Республика Хакасия),
П.В. Соколенко (Краснодарский край), О.А. Михайлов (Республика
Коми).
Во время работы пленума продемонстрирован фильм телеканала КПРФ «Красная Линия», посвящённый 100-летию комсомола.
Итоги обсуждения подвёл в заключительном слове Г.А. Зюганов.
Он подчеркнул, что 25-летний эксперимент либерального издевательства над страной завершился провалом. Жизненно необходимо
разработать новую концепцию воспитания подрастающего поколения. Для её осуществления у КПРФ есть уникальный опыт, достойная программа и талантливые кадры. Активное участие в этой работе призван принять Ленинский комсомол.
От имени редакционной комиссии пленума выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. Принято постановление
«О задачах по усилению роли КПРФ в воспитании молодёжи».

Резолюция митинга, посвященного 101-й годовщине Великого Октября
Мы, участники митинга, собрались
здесь, на площади Солидарности, чтобы
отметить 101-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции,
открывшей новую эру в борьбе за социальную справедливость, счастье трудового народа, светлое будущее. За это
сложили свои головы лучшие люди нашей
страны, у подножия памятника перед которым мы сейчас стоим и отдаем им дань
памяти. Наш долг - продолжить их дело наших дедов и отцов, отстоявших Родину
в боях с внутренним врагом и немецкофашистскими захватчиками.
Но враг оказался коварным, использовал предательство партийной верхушки, назревшие антагонистические противоречия между возродившимся классом

имущих и трудящихся, сдобренных буржуазной идеологией. В результате при
молчаливом согласии оболваненных и
замордованных официальными СМИ
людей, распалась могучая держава СССР.
Сегодня власть полностью захватил
олигархат, а российское правительство
во главе с Медведевым, президент Путин и правящая партия «Единая Россия» находятся в их услужении. Иначе
чем объяснить, что жизненный уровень
россиян с каждым годом ухудшается. Об
этом свидетельствует только что узаконенная пенсионная реформа, против
которой КПРФ выступала на всех уровнях власти, очередное повышение цен
на товары первой необходимости, тари-

фов на услуги ЖКХ, газ и ГСМ. За кордон
ежегодно утекают десятки миллиардов
рублей российского капитала, а для обездоленных детей войны правительство
не находит минимальных средств. Нет у
него денег на повышение зарплаты учителям и врачам, трудящимся. У молодежи нет никакой перспективы ни в учебе,
ни в работе.
Ленинский комсомол, который только
что отметил свой 100-летний юбилей, призывает юношей и девушек занять более
активную гражданскую позицию и встать
под красные знамена коммунистической
партии, под знамена Октября.
КПРФ и народ требует сменить нынешнее буржуазное правительство, остановить ценовой беспредел, отменить лю-

доедскую пенсионную «реформу». Мы
требуем от Президента и Правительства
РФ изменить политический курс в сторону развития промышленности и сельского
хозяйства, вернуть народу права на бесплатное образование, медицинское обслуживание, доступное жильё.
Мы также требуем вернуть в Россию
средства стабилизационного, резервного фондов, золотовалютные запасы.
Использовать их на экономическое и социальное развитие нашей страны, а не
на развитие экономики США и Западной
Европы.
Да здравствует 101-я годовщина Великой
Октябрьской социалистической Революции!
Ленин! Октябрь! Победа!
Социализм - будущее человечества!
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50-я партконференция: итоги и задачи
ПРЕДСТОИТ БОЛЬШАЯ РАБОТА

В канун 100-летия ВЛКСМ состоялась 50-я отчетно-выборная
конференция Адыгейского республиканского отделения политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации», на
которой подведены итоги деятельности за период с 25 октября 2014
года по 27 октября 2018 года. Под
Гимн Советского Союза открыл её
первый секретарь рескома КПРФ
Е.И. Салов, предложивший минутой молчания почтить память преждевременно ушедших из жизни
ветеранов партии. По устоявшейся
традиции группа делегатов отправилась на возложение цветов
к памятнику основателю Коммунистической партии В.И. Ленину и
обелиску комсомольцам Адыгеи.
С докладом перед собравшимися выступил Е.И. Салов,
давший подробный анализ политической, экономической, социальной, международной, внутрироссийской, республиканской
обстановки. Были отмечены позитивные изменения в деятельности республиканской партийной
организации, успехи районных

и городских партийных организаций в минувших выборах, в
повседневной работе. Но главное
внимание докладчик сконцентрировал на упущениях и проблемах.
Укреплению партийной дисциплины посвятил свой доклад и
председатель КРК республиканского партийного отделения К.И.
Скороход.
Докладчиков дополнили первые секретари райкомов партии
- Кошехабльского - С.И. Вороков,
Шовгеновского - С.М. Шевоцуков,
Гиагинского - И.А. Викленко, руководитель АРО «Русский Лад»
Н.А. Юрьев, член бюро рескома
Т.Г. Борчаковская, председатель правления APOOОО «Дети
войны» В.Ф. Сороколет, председатель КРК Тахтамукайского
районного отделения КПРФ А.Ю.
Тлехузок и другие. Признавая
работу рескома партии и КРК
удовлетворительной, они в то
же время подвергли объективной
критике недоработки, пробелы,
предлагали пути их восполнения.
В работе конференции принял
участие и выступил член ЦК КПРФ,

первый секретарь Краснодарской
краевой парторганизации Н.И.
Осадчий. Также принял участие
председатель КРК Краснодарского
краевого отделения КПРФ и первый секретарь Белореченского
райкома партии Н.В. Боровков.
На этой конференции был избран новый состав Адыгейского
республиканского отделения
политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации, кандидаты и Контрольно-ревизионная комиссия.

Руководство к действию
Заслушав и обсудив доклад первого секретаря рескома КПРФ Е.И. Салова «Отчет
комитета Адыгейского республиканского
отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» за период работы с 25 октября 2014 года по 27 октября 2018 года»,
конференция отмечает, что в отчетный период КПРФ в целом и ее Адыгейское республиканское отделение действовали в
сложной внешней и внутренней социальноэкономической и политической обстановке.
Кульминацией этого негативного социально-экономического курса явилась шоковая
пенсионная реформа, которая свелась к
механическому повышению пенсионного
возраста для мужчин и женщин без реального учета ее социальных, политических и
демографических последствий. А ее одобрение в Государственной Думе при поддержке со стороны депутатов региональных
парламентов от правящей партии сопровождалось ростом цен на горючее, перекладыванием решения социальных проблем на
плечи населения.
На эти действия властей последовательно и бескомпромиссно отвечала КПРФ, показав на деле, кто возглавляет народный
протест против буржуазно-бюрократического произвола. Фракция Компартии в Госдуме проголосовала против законопроекта о
повышении пенсионного возраста. Так же
против голосовала наша партийная фракция в Госсовете - Хасэ РА выступив против
поддержки асоциального проекта, гласно
обосновав его неприемлемость для народа
и государства, которое по Конституции является социальным. Парламетская борьба
партии против наступления на пенсионные
права трудящихся сопровождалась протестными действиями всероссийского масштаба.
непосредственное участие в них приняли и
коммунисты республиканского отделения.
Особую активность и настойчивость в организации акций протеста в форме митингов,
пикетов, автопробегов проявили Майкопское городское и Майкопское районное отделения партии. Эта борьба, совпавшая по
времени с избирательной кампанией 2018
года, принесла заметный прирост голосов в
поддержку КПРФ в республиканском центре.
Только по официальным данным, за партийный список кандидатов в депутаты Майкопского городского Совета отдали голоса 24%
избирателей, принявших участие в выборах.
Это позволило партии удвоить свое представительство в горсовете нового созыва по
сравнению с предыдущим.
Республиканскому, местным, первичным
отделениям партии - всем членам КПРФ
необходимо и дальше наращивать организаторский, политический, и идеологический
потенциал борьбы за интересы и права
трудящихся, быть готовым к тому, чтобы
действовать решительно и результативно
в ситуации дальнейшего обострения социального и экономического кризиса. Ответом
на него является Антикризисная Программа КПРФ и формирование Правительства
народного доверия, способного и готового
сменить социально-экономический курс в

общенародных, национально-государственных интересах.
С учетом изложенного конференция постановляет:
Работу Комитета Адыгейского республиканского отделения политической партии
«КПРФ» за отчетный период с 25 октября
2014 года по 27 октября 2018 года признать
удовлетворительной.
Республиканскому Комитету партии нового созыва продолжить систематическую
работу по организации и обеспечению пропаганды и разъяснения Программы КПРФ,
выполнению решений XVII Съезда партии,
Пленумов ЦК КПРФ, настоящей отчетно-выборной Конференции республиканского отделения партии.
Бюро и Секретариату Комитета республиканского отделения КПРФ продолжить
организационно-кадровую работу по укреплению руководящих звеньев аппарата рескома, местных комитетов партии. Вести
ее на основе сбалансированного сочетания
опыта старшего поколения партийцев и молодых товарищей, хорошо зарекомендовавших себя на партийно-политической учебе, а
также участием в организаторской, политической и идеологической работе партийных
отделений, в протестных действиях, избирательных кампаниях, на других направлениях
общественно-политической деятельности.
Республиканскому и местным комитетам
КПРФ придать новый импульс развитию соревнования местных и первичных отделений партии за лучшие показатели в работе
по наполнению реальным содержанием
основных партийных «вертикалей», росту
партийных рядов, сбору членских взносов
и пожертвований в фонд партии, участию
в избирательных кампаниях и протестных
действиях, подписке на партийную печать.
Добиться к концу нового отчетно-выборного
периода ежегодного приема в ряды КПРФ
не менее 12-15 процентов от численности
партийных отделений всех уровней. Обеспечить в перспективе подписку на газету
«Правда» не мене двух экземпляров на
каждое первичное партийное отделение.
Бюро и Секретариату рескома КПРФ,
местным комитетам партии не ослаблять
внимание к взаимодействию с региональными и местными отделениями союзных партии общественных объединений и движений
таких, как ЛКСМ РФ, «Дети войны», «Русский
лад», женский союз «Надежда России»,
«Союз советских офицеров». Рассмотреть
вопрос о создании республиканского отделения общественного объединения «Российские ученые социалистической ориентации
- РУСО» Принять дополнительные меры для
оживления работы с профсоюзами, молодежными организациями государственно —
патриотической направленности.
Фракциям КПРФ в Государственном Совете - Хасэ Республики Адыгея, городских,
районных и поселенческих Советах народных депутатов продолжить работу над выполнением предвыборных программ.
Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на комитет и КРК
республиканского отделения партии.

По итогам работы 50-й партконференцией принято развернутое постановление.
Делегатов 50-й партконференции телеграммами поздравили соратники из других регионов страны,
пожелав им успешной работы и достойно отметить 100-летие ВЛКСМ.
Исполнением Интернационала
50-я конференция завершила
свою работу.
В этот же день состоялся организационный Пленум рескома КПРФ, который открыл Н.И.

Осадчий, предложивший избрать
первым секретарем Адыгейского
рескома КПРФ Е.И. Салова, за
которого проголосовали единогласно. Далее заседание повел
Е.И. Салов.
На этом Пленуме был избран вторым секретарем - В.Ф.
Сороколет, секретариат и бюро
рескома.
Председателем КРК избран
К.И. Скороход, избраны также его
первый заместитель, заместитель, президиум КРК.

Члены комитета Адыгейского
республиканского отделения КПРФ
Алифиренко Геннадий Юрьевич
Анненкова Галина Владимировна
Безусько Татьяна Сергеевна
Борчаковская Тамара Григорьевна
Викленко Ирина Анатольевна
Вороков Схатбий Ибрагимович
Делова Мулиат Муратовна
Дьяченко Анатолий Георгиевич
Евтых Шамсудин Аюбович
Жигалко Мария Васильевна
Журба Людмила Николаевна
Зыряев Игорь Сергеевич
Казанчи Руслан Багакусович
Карапетян Рафик Самвелович
Китыз Аслан Муссович
Кузьмин Александр Витальевич
Матыжев Аслан Кадырбечевич
Мельников Валентин Васильевич

Москаленко Елена Александровна
Пономарева Людмила Дмитриевна
Салов Евгений Иванович
Сигарева Людмила Александровна
Ситникова Марина Сергеевна
Серебряков Иван Мустафович
Сороколет Валерий Федорович
Стасев Владимир Владимирович
Тлехурай Арамбий Хазретович
Тлишев Ахмед Батырович
Трофимов Александр Васильевич
Функ Людмила Егоровна
Хохлов Дмитрий Александрович
Цикуниб Светлана Мадиновна
Шевоцуков Схатбий Махмудович
Шипилова Галина Дмитриевна
Юрьев Николай Александрович

Агафонова Елена Николаевна
Березкина Надежда Борисовна
Варламова Наталия Сергеевна
Таянова Евгения Борисовна
Лазаренко Николай Николаевич
Кимнатная Светлана Николаевна

Величко Михаил Фиоктистович
Федоренко Любовь Ивановна
Кущ Елена Владимировна
Каракаев Федор Владимирович
Верт Александр Владимирович
Амуров Азамат Муратович

Кандидаты в члены комитета Адыгейского
республиканского отделения КПРФ

Члены бюро Адыгейского
республиканского комитета КПРФ
Безусько Татьяна Сергеевна
Вороков Схатбий Ибрагимович
Дьяченко Анатолий Георгиевич
Китыз Аслан Муссович
Москаленко Елена Александровна
Салов Евгений Иванович
Ситникова Марина Сергеевна

Сороколет Валерий Федорович
Стасев Владимир Владимирович
Тлишев Ахмед Батырович
Функ Людмила Егоровна
Шевоцуков Схатбий Махмудович
Юрьев Николай Александрович

Секретариат
Салов Евгений Иванович - первый секретарь Адыгейского республиканского отделения КПРФ;
Сороколет Валерий Федорович - второй секретарь Адыгейского республиканского
отделения КПРФ.
СЕКРЕТАРИ
Вороков Схатбий Ибрагимович
Функ Людмила Егоровна
Москаленко Елена Александровна
Шевоцуков Схатбий Махмудович
Ситникова Марина Сергеевна
Юрьев Николай Александрович

Члены контрольно-ревизионной комиссии
Адыгейского республиканского отделения КПРФ
Анохин Александр Анатольевич - первый
заместитель председателя КРК Адыгейского республиканского отделения КПРФ;
Березин Игорь Петрович - член КРК;
Донежук Мурат Юсуфович - заместитель председателя КРК;
Плотников Дмитрий Николаевич - член
КРК;

Свистюльников Алексей Владимирович - член КРК;
Скороход Константин Иванович - председатель КРК;
Меретуков Пшимаф Кадырбечевич член КРК;
Тлехузок Аслан Юсуфович - член КРК;
Хуаз Алий Юнусович - член КРК.

Президиум контрольно-ревизионной комиссии
Адыгейского республиканского отделения КПРФ
Анохин Александр Анатольевич;
Березин Игорь Петрович;
Донежук Мурат Юсуфович;

Плотников Дмитрий Николаевич;
Скороход Константин Иванович.
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ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
Столетний юбилей комсомола
вылился поистине во всенародное
торжество в Адыгее. Ведь представители старшего, среднего возраста страны прошли комсомольскую
школу, посвятили ей свои лучшие
годы. Да и нынешняя прогрессивно
мыслящая молодежь тянется к этой
общественной организации. Именно она под опекой КПРФ организовала накануне ряд интересных мероприятий. Тут и походы по местам
боевой славы, заседания «круглых
столов», встречи с интересными
людьми, шефство над многодетными семьями, агитационные авто- и
велопробеги, творческие конкурсы
и многое другое.
Апогеем торжеств стал конец
октября. В Майкопском городском Доме культуры «Гигант»
состоялось торжественное собрание,
посвященное
этому
знаменательному событию. На
него были приглашены ветераны
комсомола, дети войны, представители общественных патриотических организаций. Перед
открытием торжества в фойе
они ознакомились с выставкой,
накануне отобранных лучших
рисунков учащихся школ, посвященных историческим этапам из
жизни комсомола, выполненных
в различных стилях и технике.
Авторитетному жюри было непросто определить лучшие из
лучших. Однако с этой задачей

оно справилось, проявив объективность и профессионализм.
Вызвала также большой интерес всероссийская выставка
агитматериапов «Эпоха юности и
побед».
Но главное состоялось в зале.
Юбилейное торжество здесь открыла первый секретарь Майкопского горкома КПРФ Е.А. Москаленко, предоставив слово первому
секретарю Адыгейского рескома
КПРФ, председателю комитета
Госсовета - Хасэ РА Е.И. Салову,
поздравившего собравшихся с величайшим праздником, подробно
остановившегося на этапах большого пути Ленинского комсомола.
Четко вели программу торжественного вечера комсомольцы Мурат Донежук и Дилфуза
Рузметова, умело вплетая в его
официальную канву талантливо
исполненные концертные номера
молодым коммунистом В.В. Стасевым, учащимися Ханской СОШ
№26 «Акварельки» и профессиональными артистами из ансамблей «Ошад», «Синдика».
От имени Краснодарского крайкома ЛКСМ РФ и крайкома КПРФ
молодежь и ветеранов комсомола
тепло поздравил Андрей Лифарь,
профессионально исполнив несколько комсомольских песен, которые тут же подхватывал зал.
На вечере группа ветеранов
комсомола и наиболее активная

молодежь были удостоены памятных орденов ЦК КПРФ «100 лет
ВЛКСМ».
К этому времени были подведены итоги изобразительного
творчества молодых «Комсомол
в истории моей страны». Победителями конкурса рисунков в
младшей группе стали Серафима
Грицюк, Павел Распопин, Артём
Орёл, занявшие соответственно
1,2,3 места.
В средней возрастной категории
победили Никита Хаустов, Денис Таратухин, Полина Антонюк.
Кстати, Никита стал победителем второй раз. В старшей - Майя
Бобкина, Юлия Врачинская, София Алиева.
Все победители конкурса награждены соответственно дипломами 1, 2 и 3 степеней и ценными
подарками. Отмечены и другие
участники конкурса. Высказаны
слова благодарности и вручены
дипломы также руководителям
победителей и призеров конкурса: С.Н. Грицюк, О.Н. Харло, Е.А.
Горбаконь, Н.Г. Авдошенко, Т.А.
Юшиной, С.Х. Белимовой, Н.Н.
Федотовой.
Закончился этот торжественный вечер дружным исполнением
всех поколений комсомольцев популярных комсомольских песен.
М. СИТНИКОВА, первый
секретарь Адыгейского
рескома ЛКСМ РФ.

НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ
В Центре народной культуры
аула Афипсип состоялось торжество, посвященное 100-летию
Ленинского комсомола. Его подготовили и провели: А. Б. Жане,
С.Ю. Псавок, С.А. Каратабан,
Х.Т. Сергусе и Н.А. Чачух. На
этот праздник были приглашены
ветераны комсомола, учащиеся
СОШ №4, учителя и работники
разных сфер.
Торжественное собрание открыли видеопрезентацией о
комсомоле. Затем ведущая,
художественный руководитель
ЦНК Сулиет Псавок рассказала
об истории образования комсомола, о его героическом пути,
наградах. Её дополнил ветеран

комсомола, первый секретарь
Тахтамукайского райкома КПРФ
А.М. Китыз, рассказавший о своей комсомольской деятельности
и первых комсомольцах аула
Афипсип.
Я рассказал, с каким волнением мы получали комсомольские бипеты с силуэтом
В.И. Ленина, старались хорошей учебой и ударным трудом
оправдать звание комсомольца. Я принес с собой на это
торжественное собрание свой
комсомольский билет, который показал детям. Всем было
очень интересно смотреть на
этот исторический документ нашего времени.

На этом празднике Асиет
Аляль прочитала стихотворение
«Комсомольский билет», а Алина Майэр - «Что такое комсомол?». Были исполнены комсомольские песни «Комсомольцы
- беспокойные сердца» и «Любовь, комсомол и весна» в исполнении Нуха Чачуха, которые
тут же подхватили все участники
торжества.
Вечер прошел интересно, в
теплой дружеской обстановке.
А. ТЛЕХУЗОК, секретарь
Хаштукского первичного
отделения КПРФ, ветеран
комсомола, председатель
Совета ветеранов.
Тахтамукайский район.

Этот день, 29 октября, в школе хутора Чернышева Шовгеновского района ждали давно. По
свидетельству старожилов полвека тому назад в этот день комсомольцы колхоза - миллионера
«Ленинский путь», учащиеся во
дворе школы заложили капсулу с посланием потомкам 2018
года. В нем подробно рассказывается, чем живет молодежь,
каких успехов достигла в учебе
и труде, какую помощь оказывает колхозу в хозяйственной деятельности. Сказано об успехах
в животноводстве, полеводстве,
строительстве, спорте, о социальном росте населения, мечты
и планы на будущее. Как правило, все, что намечалось, сбывалось. Вот только потом эпоха наступила другая.
В день 100-летия ВЛКСМ в
местной школе состоялась торжественная линейка, на которую
прибыли руководители района,
ветераны комсомола тех лет, молодежь, жители хутора... В торжественной обстановке была
извлечена капсула и зачитано
послание молодежи тех лет к современникам. Все поняли, что
потеряли. Оказывается, вопреки
разглагольствованию властей и
словоблудию официальных СМИ,
жили тогда интереснее, духовнее
и содержательнее, не беспокоясь
о завтрашнем дне.
Сегодня страна иная - не стало
СССР. Правительство России не
только не заботится о развитии
личности, особенно молодежи, но
и лишает её перспективы. И всетаки она верит в будущее. Свои
мечты и чаяния изложила в новом
послании к поколению 2068 года.
К этому историческому документу приложили своё послание
комсомольцы и молодежь республики 2018 года. Вот его текст.
ПОСЛАНИЕ
комсомольцев и молодёжи
2018 года к комсомольцам
и молодёжи 2068 года.
Мы, комсомольцы и молодёжь
Республики Адыгея отмечаем
столетие комсомола в нелёгкое
для страны время. Курс разорительных реформ наносит удар за
ударом по всем сферам развития
России. К сожалению, нам пришлось увидеть развал самой лучшей в мире системы советского
образования, мы стали свидетелями постепенного уничтожения
бесплатной медицины, при нас
подняли пенсионный возраст с 60
до 65 - у мужчин и с 55 до 60 у

женщин. Мы, комсомольцы, считаем, что единственный путь спасения страны от полного развала
и деградации - смена социальноэкономического курса.
Комсомол, рождённый в грозные годы гражданской войны и
интервенции, закалённый на сталинских стройках социализма и
фронтах Великой Отечественной
войны, воспитал миллионы советских юношей и девушек в духе
идеалов коллективизма, социальной справедливости и патриотизма. Трагедией для молодёжи стало предательство комсомольской
верхушки и роспуск ВЛКСМ. Но руководство КПРФ не дало умереть
самой мощной молодёжной организации в мире, комсомол был
возрождён. 21 апреля 2013 года
прошла учредительная Конференция Адыгейского республиканского отделения Ленинского коммунистического союза молодёжи.
Наша организация объединила
десятки неравнодушных молодых
жителей республики. Несмотря на
антисоциальный курс правительства в отношении молодёжи, мы
живём и сражаемся за социальные права наших граждан.
Мы, комсомольцы XXI века,
чтим нашу историю, бережём
культурное достояние, доставшееся нам, ценим достижения науки
и искусства, уважаем подвиги героев нашего Отечества, храним и
оберегаем семейный уклад, любим нашу страну. Клянёмся, что
будем до конца верны заветам
наших отцов и дедов, отдадим
все силы в борьбе за возрождение социализма, не дрогнем
перед любыми препятствиями и
угрозами.
Наше дело правое! Победа будет за нами!
Счастья вам и процветания,
дорогие потомки!
Кроме послания сюда были
вложены вымпел «Молодежи
2068 года от молодежи 2018 года»,
фотографии из жизни нынешней
комсомолии,
поздравительные
открытки к 101 годовщине Великого Октября и к 100-летию ВЛКСМ.
Эти документы тут же были
торжественно замурованы на
прежнем месте и также в торжественной обстановке будут вскрыты через полвека.
М. СЕРГЕЕВА, член ЛКСМ РФ.
На снимке: Готовится закладка капсулы в Чернышевской средней школе поколению
молодежи 2068 года.

ВСЕГДА РАДЫ ПОПОЛНЕНИЮ

В канун великого праздника - 100-летия Ленинского комсомола у
юношей и девушек растёт интерес к самой знаменитой и массовой
молодёжной организации в мире. По приглашению работников библиотеки поселка Удобного первый секретарь Майкопского горкома
КПРФ Елена Москаленко и первый секретарь Адыгейского рескома
ЛКСМ РФ Марина Ситникова встретились с учениками школы № 4
Майкопского района.
Школьникам был представлен фильм «Комсомол - 100», подготовленный Центральным Комитетом КПРФ к юбилейной дате. Гости
рассказали об истории адыгейской комсомольской организации и
современном комсомоле.
В результате этой встречи некоторые ребята приняли решение
пополнить ряды Ленинского коммунистического союза молодежи
Российской Федерации.
М. КЛИМЕНКО, член ЛКСМ.
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Дорогие товарищи!
7 ноября весь мир отпраздновал 101 годовщину Великой
Октябрьской социалистической революции. Это эпохальное
событие, взбудоражившее весь мир, и заставившее капитал
потесниться на мировом пространстве оказалось не экспериментом, а реальной и жизнеспособной системой социализма, утвердившейся на половине территории нашей планеты.
Сегодня буржуазные прихвостни, изо всей силы стараются
осквернить и опорочить социалистический строй, советское
государство, но нет и не может быть аргументов против государства, которое дало людям 8-часовой рабочий день, пенсионное обеспечение, бесплатное жилье, образование и лечение,
где человек человеку был друг, товарищ и брат.
Сегодня все это отобрали зажравшиеся расхитители социалистической собственности, подлецы и предатели всех мастей,
называющие себя российской «элитой». Народ брошен в нищету, которая с каждым днем ужесточается новыми поборами и
сборами, платежами и налогами и просто обманом вкладчиков,
ипотечников, отъемом квартир и дач даже у детей войны! Им
никого не жалко, они творят преступления перед людьми по законам, изобретенным ими же.
Но воровские и криминальные режимы существуют не долго, будет и на нашей улице праздник! Живет по социалистическим принципам Китайская Народная республика, Белоруссия,
строят социализм Вьетнам, Куба, Северная Корея. Народный
принцип хозяйствования находит свое воплощение во всех
странах мира, и этот путь народу указала Великая Октябрьская
Социалистическая революция!
С праздником, дорогие друзья!
Н.В. АРЕФЬЕВ, председатель ЦСООО и Дети войны».

Дети войны
Не говорят о нас, не пишут,
А мы - участники войны...
Но нашу боль никто не слышит Как будто нет уж той страны,
В которой дети в дни ненастья,
Делили с воином погост...
У нас все отняли - дом, счастье
В тот страшный сорок первый год.
И мы брели по тем дорогам,
Где танки и солдаты шли,
Не все вернулись вновь к порогу
Родной покинутой земли.
Отцы с войны не воротились,
Нам довелось и хлеб растить...
И мамы - день и ночь трудились,
Чтобы Россию воскресить.
Испили горькую мы чашу До дна, до капли, до конца...
Хотели, чтоб Отчизна наша
Впредь не отведала свинца.
И после горестной победы
Почти не зная светлых дней Шагали с нами вместе беды
Сиротской участи детей.
Вся наша жизнь - труд и заботы
О возрождении страны...
Нас обошли награды, льготы,
Но честь и память нам нужны.
Не говорят о нас не пишут,
А мы участники войны...
И пусть о детях в мире слышат:
В войну несчастней всех ОНИ.
Ольга ТИХОМИРОВА.

Дата в календаре

НЕ СТАРЕЕМ
В преддверии 100-летия мощнейшей молодежной организации Ленинского комсомола в
станице Ханской при поддержке
местного отделения «Женского
Союза «Надежда России» был
организован велопробег. Его
участниками стали коммунисты,

комсомольцы и жители станицы. Колонну возглавлял ветеран
Великой Отечественной войны,
ветеран комсомола, 94-летний
Валентин Денисович Жуков.
Т. ИЛЬИНОВА, руководитель
АРО «Женский союз
«Надежда России».

Постыдная расправа
Ростовский суд после семилетнего процесса вынес приговор по делу Владимира Бессонова - члена ЦК КПРФ, депутата
Государственной думы 6-го созыва. Его обвиняют в избиении
двух полковников полиции в
ходе встречи избирателей с депутатами в Ростове в декабре
2011 года. В. Бессонов приговорен к трем годам тюрьмы и к
поражению в политических правах на целых 20 лет. Такого рода
санкций не было даже во времена режима апартеида в ЮАР.
Этот приговор - постыдная
и циничная расправа над ком-

мунистом. У обвинения нет
никаких доказательств вины
нашего товарища, кроме показаний двух «пострадавших».
Важно отметить, что оба они
были уволены из органов внутренних дел за преступную
фальсификацию
уголовных
дел. Но почему-то суд встал
на сторону людей, которых
выкинула сама правоохранительная система. При этом суд
проигнорировал показания 53
свидетелей - непосредственных очевидцев инцидента, а
также заключения медицинских экспертов.

И с п о л ь з о в а н ы

Все прогрессивное человечество и КПРФ широко
отметили 200-летие со дня
рождения классика русской
литературы Ивана Сергеевича Тургенева.

ИНТЕРНЕТ ЗАМЕНИЛ
БИБЛИОТЕКИ?
Лет 20-30 назад услугами наших библиотек пользовались
тысячи людей всех возрастов.
Литературную новинку, нужную
профессиональную или учебную
литературу можно было получить только в библиотеке. Порой,
чтобы прочитать нашумевший
роман, нужно было записаться
в очередь и ждать недели две, а
то и месяц. В читальных залах и
вовсе в любое время года яблоку
негде было упасть.
Время
высоких
технологий полностью изменило нашу
жизнь, в том числе и отношение
к библиотекам. Сейчас их посещают в основном пожилые люди.
Большинство потенциальных читателей все, что им необходимо,
черпают из Интернета.
В. САВЧЕНКО,
ветеран труда.

м а т е р и а л ы

ВОРОНОВА ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА

На 86-м году ушла из жизни активный боец партии, до конца жизни преданный идеям марксизма - ленинизма, ветеран педагогического труда, Учитель с большой буквы, человек высоких идейных
убеждений и нравственности, стойкой гражданской позиции Вера
Алексеевна ВОРОНОВА.,
Вера Алексеевна родилась 18 августа 1933 года. Она потом продолжила дело своего отца, члена ВКП (б), который также был предан делу партии. В 1931 году он организовал более 100 семей станиц Дондуковской и Кужорской и выехал на Дальний Восток, создав
там одну из первых в стране коммуну. Здесь, в Покровском районе и
родилась через два года Вера. Когда немецко-фашистские захватчики напали на нашу Родину, он добровольцем ушел на фронт и там
сложил свою голову в 1943 году.
Делу партии до конца жизни была предана и мать - педагог, удостоенная многих государственных наград. В такой семье формировались убеждения и мировоззрения Веры Алексеевны, прошедшей
путь от пионерки, комсомолки до члена Коммунистической партии в
станице Дондуковской, куда перед войной вернулась семья.
После окончания Дондуковской средней школы Вера Алексеевна
поступила в Майкопский учительский, а затем в педагогический институт. После получения диплома была направлена в Комсомольскна-Амуре, где преподавала в школе несколько лет. Но из-за тяжелого заболевания вернулась в Дондуковскую. Вначале работала
заведующей станичного клуба. Затем молодежь её избрала секретарём Дондуковской территориальной комсомольской организации.
После выздоровления вернулась к педагогической деятельности сначала воспитателем в интернате, затем в 1962 - 1967 годах стала
директором вечерней школы. В 1967 году её избрали председателем Дондуковского сельского Совета. В 1969 году вновь перешла на
педагогическую работу - заведующей начальной школы №21, затем
- завучем и преподавателем истории в родной школе № 19.
В 1973 году вышла замуж и выехала в Ленинград, где ей доверили
быть директором Дворца пионеров. Одновременно она трудилась в
Ленинградской средней школе № 157 организатором внеклассной
работы. Но скоропостижно умер муж и в 1977 году Вера Алексеевна вернулась в Гиагинский район. Назначили директором средней
школы № 6 поселка Гончарка, где проработала 4 года. В 1980 году
переехала в Майкоп. Здесь работала директором областной бухгалтерской школы, преподавателем истории и обществоведения в
СПТУ №1, преподавателем в средней школе № 22. В октябре 1988
года педагоги торжественно проводили её на заслуженный отдых.
Выйдя на пенсию, не прекращала общественно-политическую
деятельность. Всегда оставалась пламенным агитатором и пропагандистом идей марксизма - ленинизма, социальной справедливости, регулярно публиковалась в печати, в первую очередь, партийной.
За добросовестный труд и активную общественную деятельность
Вера Алексеевна удостоена многих государственных и партийных
наград. В канун 100-летия ВЛКСМ, за несколько дней до смерти она
награждена памятным орденом ЦК КПРФ «100 лет ВЛКСМ».
И вот ушел из жизни преданный делу партии надежный товарищ.
Похоронили Веру Алексеевну, как она и просила, под Красным Знаменем рядом с родственниками в поселке Гончарка. У могилы в её
адрес были сказаны самые теплые слова о заслугах ветерана педагогического труда, выражены искренние слова соболезнования
родным и близким ушедшего из жизни настоящего, преданного Коммунистической партии Человека.
Члены бюро рескома КПРФ, члены бюро рескома ЛКСМ РФ,
члены правления APОООО «Дети войны».
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